
 
Предмет: русский язык 
Класс: 2 а 
Тема урока: «Правописание частицы не с глаголами» 
Цели урока:  формировать умение различать глаголы, ставить к ним вопросы,  формировать умение  писать глаголы с частицей не. 
Планируемые результаты: 

1. личностные:  формировать умение давать само - и взаимооценку поступкам, высказывать свое мнение по теме. 
2. предметные: учить отличать частицу не от других частей речи, писать частицу не с глаголами раздельно, развивать 

орфографическую зоркость, умение находить изученные орфограммы в словах, грамотно писать эти слова и проверять их написание. 
Тип урока: изучение нового материала. 
Оборудование урока: Русский язык 2 кл. 2ч, Канакина В.П., Горецкий В.Г., презентация, раздаточный материал.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ Этапы Содержание. Деятельность учителя 
1.  Мотивационный 

 
Организует работу с высказыванием Паустовского.  
«С русским языком можно творить чудеса!» К.Г. Паустовский  

2.  Минутка 
чистописания  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организует минутку чистописания.  
- Отгадайте загадку. 
Кто пушистый у воды 
Моет сладкие плоды? 
Прежде, чем отправить в рот, 
Поласкает их… 
 
- На какую букву начинается слово «енот». Дайте характеристику этому звуку.  
 
Организует просмотр видео с орфографическим написанием буквы «е» 
Организует работу в тетради. 



3 Актуализация 
знаний  

Организует работу со словарными словами.  
- Запишите словарные слова, вставляя пропущенные буквы. 

Б_рёза, вет_р, м_тель, игра_т,  м_дведь.   

Организует проверку словарных слов по слайду. 
- Какое слово лишнее? 
- Что вы знаете о глаголе?  
- Назовите глаголы множественного числа? единственного числа? 
- Составьте предложение с этим глаголом и запишите его, обозначив основу предложения 

4 Целеполагание  Организует определение темы урока и целеполагание.  
- Вы учитесь во 2 классе и называют вас учениками. Каждый школьник знает, как себя вести в 
школе. Давайте вспомним правила. 
 
Правила школьника. 

1.Разговаривай на уроке. 



2.Рисуй на парте. 

3.Отвлекайся. 

4.Выкрикивай с места. 

5.Слушай подсказки. 

 

- Верно ли записаны правила? А как правильно сказать? 

1. Не разговаривай на уроке. 

2. Не рисуй на парте. 

3. Не отвлекайся. 

4. Не выкрикивай с места. 

5. Не слушай подсказки. 
 
 
- Скажите, в чем отличие? Поменялся ли смысл правил? 
- Теперь давайте попробуем сформулировать тему урока, 
 
- Чтобы узнать какое слово пропущено в теме урока, в парах разгадайте ребус. 

 



- Сформулируйте тему и цели урока. 
Тема: Правописание частицы не с глаголами. 

Цели:  

        узнать …. 

        учиться …  

          ? ….. (каждый ученик формулирует цель для себя) 
5 «Открытие» 

нового знания   
Организует работу по теме урока.  
- Что такое частица?  
- Что она обозначает?  
- Чтобы сделать вывод о написании частицы не с глаголами, давайте еще раз обратимся к 
правилам школьника.  
 
- Давайте проверим, верно ли было наше суждение. Откройте учебник на стр. 78 правило.  
- Проговорите в парах друг другу правило.  
 

6 Закрепление  Организует работу по формированию креативного мышления, через сказку.   
- Давайте попробуем сочинить  сказку. Я начинаю, вы продолжите по одному предложению.. 
Жила – была на свете упрямая частица НЕ. У неё ни как не получалось подружиться с глаголами. 
Что бы глаголы ей не предлагали, она всё отрицала. И вот однажды …. 
 
- Давайте еще раз проговорим, как частица Не пишется с глаголами.  
 
Организует работу в парах. 
- У первого варианта карточка 1, у второго варианта карточка 2. 
Карточка 1 
Ответь на вопросы устно. 
1. Чем является слово «Не»? 

Карточка 2 
1. Подумай и назови три глагола с частицей Не. 
2. Назови глагол к которому относится частица 



2. Как частица е пишется с глаголами?  Не. 
Завести велели мне 
Новые  привычки: 

Никогда девчонок не  
Дергать за косички! 

 
 
Организует самостоятельную работу  
Спиши, раскрывая скобки. 
      Врагу солнце (не) погасить, а нас (не) победить. Смелого (не) устрашит ни пуля, ни меч, ни 
огненный смерч. Храбрый воин (не) дрогнет в бою и защитит Отчизну свою.  
 

7 Рефлексия  Организует подведение итогов.  
- Давайте вспомним тему и цели урока.  
- Достигли целей? Почему? 

8 Домашнее 
задание 

Выучить правило, карточка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


